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Двустворчатые моллюски – одна из наиболее широко распространенных и богатых по 
численности видов групп морских беспозвоночных. Они встречаются на самых разнооб-
разных по условиям участках дна и входят в состав подавляющего большинства донных 
биоценозов, во многих из которых являются руководящими по биомассе видами [2]. 

Приморский гребешок является одним из самых биологически чистых продуктов, об-
ладает превосходными вкусовыми качествами и пользуется высоким спросом, как на внут-
реннем, так и на внешнем рынке [3]. 

Цель настоящей работы – изучить некоторые черты биологии гребешка приморского 
(Mizuhopecten yessoensis) бухты Киевка в 2017, 2021 гг. 

Материал, положенный в основу работы и собранный в июле 2017 и 2021 гг. в бухте 
Киевка, предоставлен сотрудниками Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИН-
РО»). Автор принимал участие в производственных работах, выполнял сбор биологиче-
ских данных. 

На биологический анализ было взято 100 особей гребешка приморского. Определение 
метрических промеров и взвешивания проводили согласно стандартным методикам [1, 4, 5]. 
Высоту раковины определяли с помощью штангенциркуля (точность ± 1 мм), общую мас-
су – взвешиванием (с точностью до ± 1 г). 
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В процессе работы изучен размерный и массовый составы, соотношение «длина-
масса». Для сравнения размерного состава приморского гребешка используют три града-
ции: до 100 мм (наступление половозрелости гребешка), 100–120 мм и более 120 мм (про-
мысловая мера). Наиболее важным линейным параметром для определения промысловой 
доли гребешка является высота створки [2, 6].  

В бухте Киевка высота раковины гребешка в 2017 г. варьировала от 78 до 148 мм и в 
среднем составляла – 105,7±2,1 мм (табл. 1). В выборке преобладали особи с высотой ра-
ковины от 86 до 110 мм (58 %). Модальный класс выраженной размерной группы состав-
ляли гребешки с размерами 96–100 мм (18 %). Доля моллюсков, не достигших промысло-
вого размера (высота раковины 100 мм), не превышала 25 % (рис. 1). 

В 2021 г высота раковины приморского гребешка изменялась от 91 до 132 мм и в сред-
нем составляла 109,8±1,2 мм (табл. 1). Основу улова составляли особи с высотой раковины 
101–120 мм (78 %). В модальный класс вошли особи с высотой 111-115 мм, что составило 
30 %. Доля моллюсков, не достигших промыслового размера (высота раковины 100 мм), не 
превышала 6 % (рис. 1). 

Таким образом, особи, отобранные из акватории в 2021 г., были крупнее, чем в 2017 г. 
 
Таблица 1 – Размерный состав приморского гребешка б. Киевка в 2017, 2021 гг. 
 

Год n, экз. 
Высота раковины Н, мм 

Хmin Хmax Хm σ 

2017 50 78 148 105,72,1 15,1 

2021 50 91 132 109,81,2 8,8 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Размерный состав гребешка приморского бухты Киевка в 2017, 2021 гг. 
 

В 2017 г. в бухте Киевка общая масса приморского гребешка изменялась от 29 до 418 
г и в среднем составляла 162±11,5 г (табл. 2). В модальный класс вошли особи с массой 121-140 г, 
что составило 26 % (рис. 2). 

Масса гребешка приморского в 2021 г. варьировала от 110 до 350 г, составив в сред-
нем 196,5±7,4 г, значительное количество (68 %) имело массу от 141 до 220 г. В модаль-
ный класс вошли особи с массой 201–220 г, что составило 20 % (рис. 2). 
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Таблица 2 – Массовый состав приморского гребешка бухты Киевка в 2017, 2021 гг. 
 

Год n, экз. 
Масса, г 

Хmin Хmax Хm σ 

2017 50 29 418 16211,5 81,4 

2021 50 110 350 196,57,4 52,5 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Массовый состав гребешка приморского бухты Киевка в 2017, 2021 гг. 
 

Полученные данные о некоторых особенностях биологии гребешка приморского до-
полнят имеющиеся сведения и будут полезны для проведения рационального промысла и 
воспроизводства. 
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